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I. Общие положения 

1.  Классный руководитель – профессионал-педагог, организующий систему отношений 

между обществом и ребенком через разнообразные виды воспитывающей деятельности 

классного коллектива, создающий условия для индивидуального самовыражения 

каждого ребенка и осуществляющий свою деятельность в единой системе учебно-

воспитательной работы школы.  

2.  Классный руководитель назначается директором школ-интернатаы из числа 

педагогических работников. В своей деятельности классный руководитель 

руководствуется настоящим положением. 

  

II. Основные задачи классного руководителя: 

 формирование классного коллектива как воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие личности каждого ребенка; 

 организация необходимых воспитательных воздействий с учетом индивидуальности 

своего класса для создания благоприятной микросреды и благоприятного 

психологического климата в классе;  

 создание толерантных отношений среди обучающихся школы-интерната; 

 организация всех видов групповой, коллективной и индивидуальной деятельности 

классного коллектива; 

 коррекция индивидуального развития обучающихся класса, способствующая 

свободному и полному раскрытию всех личностных качеств школьника и их 

формированию совместно с семьей. 

 

III. Функции и содержание работы классного руководителя 

Основными функциями являются: 

а) аналитическая: 

 изучение индивидуальных психофизиологических, личностных особенностей  

обучающихся; 

 анализ и изучение характера развивающего коллектива; 

 анализ и оценка семейного воспитания каждого ребенка; 

 анализ и оценка уровня воспитанности индивидуума и коллектива. 

б) организационно-педагогическая: 

 организация и стимулирование разнообразной деятельности обучающихся; 

 установление связи школы и семьи; 

 индивидуальное воздействие на каждого обучающегося и коллектив.   

в) коммуникативная: 

 регулирование межличностных отношений между обучающимися; 

 установление оптимальных взаимоотношений «учитель-ученик»; 

 создание общего благоприятного психологического климата в коллективе. 

 

IV. Формы работы классного руководителя с обучающимися 

Классный руководитель ориентируется на приоритет некоторых форм работы с 

современным школьником: 

 дискуссионных, 

 игровых, 

 поисковых, 

 исследовательских, 

 состязательных, 

 творческого труда, 

 ролевого тренинга, 

 психологических (позволяющих ребенку осознать себя). 



Количество форм коллективной и групповой деятельности бесконечно. Выбор и создание 

новых форм определяются как целями воспитания отдельного коллектива, так и 

конкретными обстоятельствами. 

 

V. Основные обязанности классного руководителя 

 ведет соответствующую документацию по классу, предоставляя администрации 

школы-интерната статистическую информацию и сведения об успеваемости и 

посещаемости обучающихся; 

 организует деятельность обучающихся по соблюдению положений, Устава школы-

интерната, локальных актов школы-интерната; 

 ведет совместную деятельность с педагогами-предметниками, родителями (законными 

представителями) в целях эффективной педагогической работы с обучающимися, 

оптимального функционирования и развития классного коллектива, согласования 

единства предъявляемых к обучающимся требований; 

 организует работу по пропаганде знаний здорового образа жизни, становления 

гармонично развитой личности, в том числе через объединения по интересам 

(факультативы, кружки, секции, студии и т. д.); 

 непосредственно и постоянно участвует в школьной жизни обучающихся, содействуя 

их оптимальному общению, полноценному обучению, адаптации к современным 

жизненным условиям, выработке у обучающихся чувства собственного достоинства, 

любви и уважения к другим людям, семье, Родине, природе, к общечеловеческим 

ценностям, правам и свободам человека; а в необходимых случаях способствует 

разрешению конфликтных или неблагоприятных ситуаций и обеспечению 

нормального функционирования ученического коллектива. 

 

Подробнее круг обязанностей распадается на блоки: 

1. Организация деятельности классного коллектива. 

1.1. Ведение классного журнала. 

1.2. Ведение школьной документации по классу. 

1.3. Организация классного коллектива (распределение поручений, работа с активом, 

направление учеников класса в советы дел, организация каждого КТД, и т.д.). 

1.4. Соблюдение правил пользования кабинетом, санитарного состояния в 

прикрепленном кабинете. 

1.5. Контроль за соблюдением установленных требований к внешнему виду 

обучающихся. 

1.6. Организация питания. 

2. Организация учебной работы классного коллектива и отдельных обучающихся. 

2.1. Строгий контроль за посещаемостью. Классный руководитель несет личную 

     ответственность за пропуски обучающимися уроков без уважительных причин. 

2.2. Забота о заболевших учениках, пропустивших много уроков (помощь в учебе, 

      внимание одноклассников). 

2.3. Создание обстановки, благоприятствующей учебе. Контроль за успеваемостью. 

2.4. Координация деятельности учителей предметников. 

2.5. Работа с ученическими дневниками, контакт с родителями по поводу  

       успеваемости и посещаемости обучающихся, их поведения и взаимоотношений с 

       преподавателями и одноклассниками. 

2.6. Создание благоприятных условий для развития наиболее одаренных детей, для  

       развития познавательных интересов, расширения кругозора обучающихся  

 (вовлечение в кружки, факультативы, конкурсы, олимпиады, смотры, экскурсии,  

       посещение выставок и т.п.). 

2.7. Создание благоприятных условий  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам. 



 

VI. Права классного руководителя 

Классный руководитель как административное лицо имеет право: 

 получать регулярно информацию о физическом и психическом здоровье детей; 

 координировать работу учителей-предметников,, работающих с обучающимися 

данного класса; 

 выносить на рассмотрение администрации согласованные с классным коллективом 

предложения; 

 приглашать родителей в школу-интернат, организуя решение вопросов, связанных с 

обучением и воспитанием обучающихся его класса;\. 

 

VII. Критерии оценки работы классного руководителя 

1. Основным критерием оценки эффективности работы классного руководителя является 

положительная динамика уровня воспитанности обучающихся, их индивидуального 

нравственного, эстетического, правового, физического, мировоззренческого развития 

в условиях классного коллектива. 

2. Критерием оценки служит и создание психологического комфорта в классном 

коллективе, атмосферы сотрудничества и активного взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

3. Критериальный аппарат оценивания разрабатывается методическим объединением 

воспитателей и классных руководителей. 

VIII. Документация классного руководителя 

1. Устав ТОГБОУ «Красносвободненская санаторная школа-интернат».                                                          

2. Локальные акты школы-интерната. 

3. План (программа) воспитательной работы. 

4. Тетрадь (папка) классного руководителя. 

5. Протоколы заседаний родительских комитетов и родительских собраний, материалы 

для подготовки родительских собраний. 

6. План работы – сетка на каждую четверть (в план-сетку не следует включать 

учительские совещания, дела, не связанные с классным руководством). 

 

На основе перспективного плана работы школы-интерната составляются планы работы 

классного руководителя, которые могут быть различными по форме, но по существу 

должны отвечать необходимым обязательным требованиям. План работы классного 

руководителя предваряется анализом работы за прошедший год; характеристика класса 

может стать частью анализа. 

 
                        ПЛАН РАБОТЫ - СЕТКА НА ...  ЧЕТВЕРТЬ ...  КЛАССА              

 

           1 вариант 
 

Учебные недели Содержание 

воспитательной работы 

Текущая работа Отметка о выполнении, 

выводы 

    

 

2 вариант 
 
Учебные 
недели 

Направление деятельности Название Сроки Ответственные Выводы, 

результат 
 1.Работа с обучающимися      

2.Работа с родителями     

3.Работа с учителями-

предметниками 

    

4.Дела класса     



5. Общешкольные дела     

6. Экскурсионно-краеведческая 

работа 

    

7. Изучение интересов, 

склонностей обучающихся 

    

8. Текущая работа     

 

3 вариант 

 

Месяц Сентябрь Октябрь 
Проводимая 

работа 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 1 неделя 

Изучение 

интересов, 

склонностей 

учащихся 

Анкетирование 

«Я не 

люблю…» 

Экскурсия на 

профили 

обучения, 

рефлексия 

Тестирова-

ние 

психологов 

Вечер-экспромт 

«Алло, мы ищем 

таланты» 

 

Классные часы «Мои 

интересы» 

«Декларация 

прав 

учащихся» 

«В мире 

профессий» 

«Умею ли я себя 

вести в общественном 

месте?» 

 

Художественно-

эстетическое 

воспитание и 

развитие 

Посещение 

театра 

  Посещение зоопарка  

Экскурсионно-

краеведческая  

работа 

Экскурсия 

«Мой город» 

 Зарисовки 

«Мой двор» 

  

Программа 

«Здоровье» 

Анкетирова-

ние уч-ся «Я 

дружу со 

спортом» 

 Осенний 

кросс 

  

Программа 

«Семья» 

 Заседание 

родительс-

кого 

комитета 

 Родительское 

собрание 

 

Текущая работа Оформление 

документации 

класса 

Встреча с 

родительс-

ким 

комитетом по 

анализу 

работы 

прошлого 

года 

Подготовка 

первого 

родительс-

кого 

собрания 

Работа с 

ученическими 

дневниками 

 

 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
(структура) 

 

1. Аналитическая часть (анализ воспитательной работы за прошлый учебный год). 

Характеристика класса (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

2. Постановка целей и задач на новый учебный год (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

3. Содержание деятельности классного руководителя, направленной на решение 

поставленных задач (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

4. Итоги работы. Задачи на следующий учебный год (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 

 

 

 



    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Характеристика классного коллектива 

 
I.         Общие сведения о классном коллективе. История его  формирования.  

1. Количество обучающихся. 

2. Из них мальчиков и девочек. 

3. Возрастной состав. 

4. Социальный состав. 

5. Имеются ли учащиеся с «проблемным» поведением, с ослабленным здоровьем, 

с «трудными» взаимоотношениями  с одноклассниками и т.д. 

6. Были ли слияния с другим классом. 

7. Смена классного руководителя. 

II.         Содержание и характер учебной деятельности. 

1. Общая характеристика успеваемости, дисциплины. 

2. Общий и качественный % успеваемости в классе. 

3. Наличие контроля за оценками отдельных учеников. 

4. Требования к ним классного руководителя, класса. 

5. Взаимопомощь. 

6. Дисциплина на уроках. Кто нарушает? 

7. Отрицательные моменты в учебной работе. 

8. Посещаемость учебных занятий. 

III.        Жизнь класса вне учебных занятий. 

 1.   Интерес к кружкам, экскурсиям, коллекционированию. 

2. Участие класса в общешкольной жизни. 

3. Общественно-полезный труд в школе, классе. 

4. Проявление сознательной дисциплины. 

5. Влияние на класс родительской общественности. 

IV.         Руководство классным коллективом и его организации. 

1. Актив класса, его работа. 

2. Характеристика активистов, помощь отстающим. 

3. Участие в школьных мероприятиях. 

4. Наличие неформальных лидеров, причина их влияния на класс. 

5. Наличие отверженных и возможные пути изменения отношения к ним 

сверстников. 

6. Родительская общественность. 

V. Взаимоотношения внутри коллектива. 

1. Степень сплочённости. 

2. Ценностно-ориентированное единство класса. 

3. Сформированность нравственных идеалов. 

4. Проявление взаимной требовательности, чуткости, взаимопомощи. 

5. Наличие или отсутствие группировки. 

6. Особенности взаимоотношений между мальчиками и девочками. 

7. Эмоционально неблагополучие отдельных обучающихся. 

8. Социально-неблагополучные семьи. 

VI. Общие выводы. 

1. Уровень развития коллектива. 

2. Характер общего эмоционального климата в коллективе. 

3. Дисциплинированность. 

4. Определение основных недостатков в организации жизни коллектива м 

конфликтов среди его членов, пути их преодоления. 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Задачи воспитательного процесса 
 

1. Интеллектуализация познавательных процессов, развитие мышления, памяти, 

внимания, овладение новыми навыками общения и самоанализа. 

2. Совершенствование психических процессов – самонаблюдение, самопознание, 

самовоспитание, саморегуляция чувств, эмоций, развитие умения абстрактно мыслить, 

совершенствование стиля общения. 

3. Ориентация в социальной, политической и культурной жизни общества – 

формирование убеждений, мировоззрения, системы социальных установок, 

определение интересов и склонностей к конкретным видам деятельности. 

4. Совершенствование нравственных качеств личности, умение пользоваться 

полученными знаниями в межличностном общении. 

5. Умение пользоваться знаниями о здоровом образе жизни. 

6. Развитие самотворчества в коллективе. 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Содержание деятельности классного руководителя 

 

Дата Направления   деятельности классного руководителя 

 Интеллектуально

-познавательное 

Гражданско-

патриотическое 

Спортивно-

валеологическое 

Трудовое и 

профориентацион 

ное 

Художественно-

эстетическое 

1 2 3 4 5 6 

 

 
Нравственно-

этическое 

Работа с 

родителями 

Работа с 

учителями-

предметниками, 
мастерами ТО 

Работа с 

«трудными» 

учащимися 

Методическая 

работа 

7 8 9 10 11 

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Анализ воспитательной работы классным руководителем 
 

1. Краткая характеристика коллектива и отдельных обучающихся: 

 общие сведения об учащихся и их семьях; 

 общественная и познавательная активность обучающихся; 

 ответственность за общее дело; 

 самодисциплина; 

 умение преодолевать возникшие трудности; 

 культура поведения в школе и вне её; 

 трудолюбие; 

 гражданственность. 

2. Воспитательные цели и задачи, поставленные в учебном году. Степень их выполнения 

(причины невыполнения тех или иных из них). 

3. Содержание воспитания (какие формировались привычки, способы мышления, знания, 

умения, навыки и т.д.). 

4. Использованные формы воспитательной работы:  

 классные часы; 

 собрания; 



 экскурсии; 

 коллективные творческие дела и т.д. 

5. Использованные методы:  

 личный пример; 

 убеждение; 

 требование; 

 стимулирование; 

 поручение; 

 беседа; 

 разъяснение; 

 игра; 

 соревнование. 

6. Условия:  

 санитарно-бытовые; 

 гигиенические; 

 эстетические; 

 природная среда; 

 социально-культурные ценности. 

 Средства воспитания: 

  детский воспитательный  коллектив (уровень сплочённости, сформированность 

общественного мнения, традиции, наличие лидеров, неформальных групп общения); 

 система межличностных отношений в классе; 

 развитие классного ученического самоуправления. 

7. Результативность индивидуальной воспитательной работы: с педагогически 

запущенными детьми (количество стоящих на педагогическом учёте, снятых с учёта, 

причины постановки на учёт, характеристика методов и приёмов, использованных в 

работе); с детьми, не проявляющими заинтересованность в учёбе; с одарёнными 

учащимися. 

8. Работа с педагогическим коллективом: предъявление единых педагогических 

требований к учащимся; взаимодействие с учителями, мастерами технологического 

обучения, руководителями кружков, секций. 

9. Работа с родителями и общественностью: степень взаимодействия с семьёй (единство 

позиций требований, участие родителей в воспитательной работе класса и школы); 

тематика родительских собраний, их результативность. 

10. Результат воспитательной работы: реальный уровень воспитанности; расхождение 

целей и реальных результатов, их причины. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕТРАДИ (ПАПКИ) КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ (примерное) 

 

1. Список учащихся класса с адресами и фамилиями, телефонами для срочного 

оповещения. 

2. Краткая характеристика семей обучающихся: 

а) морально-психологическая обстановка; 

б) материальное положение; 

в) многодетные семьи, малообеспеченные, на попечении, сироты, беспризорные; 

г) сведения об обучении на профилях; 

д) чем могут помочь классу, школе. 

3. Сведения о занятости обучающихся во внеурочное время; данные сферы интересов, 

анализа личности обучающегося, уровня воспитанности, другие материалы. 

4. Сведения о питании обучающегося. 

5. Тетрадь по работе с «трудными» обучающимися (если таковые есть). 



6. Ведомость по успеваемости учащихся за четверть, полугодие. 

7. Карты развития личности. 

8. Данные с уроков, которые посетил классный руководитель. 

9. Работа с ученическими дневниками.  

 
 

 
 


